
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

от //ZzyZ № /Z5"

г. Ленинск-Кузнецкий

О внесении изменения в решение Со
вета народных депутатов Ленинск- 
Кузнецкого городского округа от 
31.10.2019 № 69 «Об установлении 
платы за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных дошкольных образо
вательных организациях, реализующих 
основную образовательную программу 
дошкольного образования»

В соответствии с частью 5 статьи 20 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Кемеровской области - Кузбасса от 27.10.2022 № 115-03 «О мерах 

социальной поддержки семей граждан, принимающих участие в специальной военной 

операции», статьей 10 Устава муниципального образования Ленинск-Кузнецкий город

ской округ Кемеровской области - Кузбасса, Совет народных депутатов решил:

1. Внести изменение в решение Совета народных депутатов Ленинск-Кузнецкого 

городского округа от 31.10.2019 № 69 «Об установлении платы за присмотр и уход за 

детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях, реализующих 

основную образовательную программу дошкольного образования» (в редакции решений 

Совета народных депутатов Ленинск-Кузнецкого городского округа от 26.05.2022 № 70, 

от 27.10.2022 № 96), дополнив пункт 2 абзацем следующего содержания:

«на 100 процентов членам семей граждан, проходящих военную службу в Воору

женных Силах Российской Федерации по контракту, или граждан, находящихся на во

енной службе (службе) в войсках национальной гвардии Российской Федерации, в воин

ских формированиях и органах, указанных в пункте 6 статьи 1 Федерального закона «Об 

обороне», при условии их участия в специальной военной операции, а также граждан, 

заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных
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на Вооруженные Силы Российской Федерации».

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением решения возложить на председателя комитета по со

циальной политике Т.В.Козик и председателя комитета по бюджету, налогам и финан

сам Н.В.Тихонову.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования и распространя

ет своё действие на правоотношения, возникшие с 10.10.2022.

Председатель Совета народных депутатов 
Ленинск-Кузнецкого городского округа

Глава Ленинск-Кузнецкого 
городского округа


